
ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧАСТНИКА ПРОЕКТА 
«РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Степанова Елена Петровна
(фамилия, имя, отчество)

Экономист по бухгалтерскому учету и финансам
специальность «Бухгалтерский учет и аудит»

Курганская государственная сельскохозяйственная
академия, 1997 год

______________________________________________
(направление образования)

Институт профессиональной переподготовки и
повышения квалификации Уральской академии

государственной службы 2000 год;

Курганский филиал Академии труда и социальных
отношений 2005 год;

Центр подготовки персонала ФНС России 2008 год,
2010 год, 2013 год

______________________________________________
(дополнительное образование (профессиональная
переподготовка, курсы повышения квалификации)

Государственное казенное учреждение «Центр
занятости населения Звериноголовского района

Курганской области», директор
______________________________________________

(место работы, должность)

1. Член  Общественного  совета  при  Межмуниципальном  отделе  МВД России
«Притобольный»;

2. Член  Совета  по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Звериноголовском районе;

3. Член  Штаба  по  оценке  текущей  социально-экономической  ситуации  в
Звериноголовском районе;

4. Член районного совета по образованию;

5. Член Совета по здравоохранению в Звериноголовском районе;

6. Член Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений;

7. Член  Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при
Администрации Звериноголовского района;

8. Член  Территориальной  комиссии  по  согласованию  заявлений
соотечественников, проживающих за рубежом;

9. Член  Территориальной  трехсторонней  комиссии  по  регулированию
социально- трудовых отношений;

10.Член Конкурсной комиссии Администрации Звериноголовского  района  для



проведения  конкурса  на  замещение  вакантной  должности  муниципальной
службы Звериноголовского района;

11.   Член Призывной комиссии

______________________________________________________________________
(участие в работе коллегиальных, совещательных органов, членство 

в общественных организациях)

Руководство деятельностью ГКУ ЦЗН Звериноголовского района. Координация 
совместной деятельности ГКУ ЦЗН Звериноголовского района с социальными 
партнерами и органами власти Звериноголовского района Курганской области по 
реализации областных и районных мероприятий активной политики занятости 
населения.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(проектная деятельность (руководящая, координирующая))

Достижения в управленческой деятельности

Трудовую деятельность в должности директора ГКУ ЦЗН Звериноголовского
района Степанова Е.П.  начала в  2014  году.  За  это  время зарекомендовала  себя
профессионально  компетентным,  ответственным  и  высокоорганизованным
руководителем.  Благодаря  созданию  благоприятного  социально-психологического
климата,  развитию  сплоченности  коллектива  и  координации  деятельности
сотрудников организована эффективная работа учреждения. 

Под руководством Елены Петровны проводится активная системная работа по
популяризации  услуг  службы  занятости  среди  населения  и  работодателей,  в
результате  которой  привлечены  новые  социальные  партнеры:  в  2015  году-  8
работодателей,  в  2016  году-12  работодателей,  в  2017  -20  работодателей.
Положительную динамику имеет процент трудоустройства незанятого населения ( в
2015 году-53,3%, в 2016 году-60%, в 1 полугодии 2017 года — 68,9%).

Степанова  Е.П.  является   разработчиком  муниципальных  программ
Звериноголовского  района  «Об  организации  общественных  работ  в
Звериноголовском  районе  на  2014-2020  годы»  и  «Трудоустройство
несовершеннолетних  граждан  в  возрасте  от  14  до  18  лет  в  свободное  от  учебы
время  в  Звериноголовском  районе  на  2013-2020  годы»,  которые  по  результатам
оценки целевых показателей имеют положительное значение и рекомендуются для
дальнейшей реализации.  

Много внимания Елена Петровна уделяет профориентационной работе, в том
числе  в  рамках  сетевого  инновационного  проекта  «Агробизнесобразование
Зауралья».  Под  ее  руководством  внедрены  в  практику  работы  учреждения
современные  профориентационные  технологии:  профессиональные  пробы,
профориентационные игры, встречи, экскурсии, ежегодно увеличивается количество
массовых  мероприятий  профориентационной  направленности  для  молодежи,
возрастает  количество  участников  мероприятий  (в  2014  году  проведено  4
мероприятия, в 2015-16 мероприятий, в 2016- 24 мероприятия, в 1 полугодии 2017-12
мероприятий). 

При непосредственном участии  Степановой Е.П. расширены виды и формы
временной занятости подростков в свободное от учебы время: в 2014 году впервые
на территории района создана трудовая смена в оздоровительном лагере «Чайка», в
2016-2017  годах  в  Прорывинском,  Трудовском.  Отряд-Алабугском  и  Круглянском



сельсоветах впервые созданы отряды Мэра  из числа подростков,  оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.

Опыт своей работы Елена Петровна неоднократно представляла на зональных
совещаниях директоров центров занятости и Коллегии Главного управления по труду
и  занятости  населения  Курганской  области  (2014,  2015,  2016  годы),  августовской
конференции  МКУ   УО  Администрации  Звериноголовского  района  (2014  год),
пленарных заседаниях Звериноголовской районной Думы (2014, 2015, 2016 годы).   


